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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Смирнова Анна Владимировна, 17.12 1977 г.р. 

Преподаватель духового отдела ГБУДОД г.Мсквы "Детская школа искусств им. Н.Г.Рубинштейна" 

Образование высшее - Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского. 

Первая квалификационная категория. 

 



 

Cтаж работы 

9 лет 

 

Квалификационная категория 

Первая 

Cведения о повышении квалификации 

ГБОУ ДОД (повышения квалификации) г.Москвы " Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры 

и искусства" "Основы начального периода обучения игре на флейте и блокфлейте" 2014 г.. 

 

Награды и поощрения 

2014 г. Благодарность за подготовку участников фестиваля "Dove of Peace" Лондон. 

2015 г. -Специальный диплом "За профессионализм и педагогическое мастерство" (Правительство Москвы, Департамент 

образования г. Москвы, Конкурс Волшебная лира). 

2015 г. Грамота за подготовку лауреатов II ,III степени I Международноог онлайн-конкурса молодых исполнителей 

старинной музыки имени Леопольда Моцарта 

2015 ш. Благодарность от благотворительного фонда "Взгляд ребенка" 

2016 ш. Грамота Департамента культуры г. Москвы, ДМШ им. Р.М. Глиэра "За отличную подготовку и успешное 

выступление учащихся "( III открытый окружной фестиваль детского творчества им. Р.М. Глиэра) 

 

Методическая деятельность 

2016 г. - Проведение открытого урока на тему "Штрихи в старинной музыке. Работа над дыханием при игре на духовых 

инструментах". 

2017 г. Проведение открытого урока на тему "Звукоизвлечение и работа над тембром при игре на флейте" 

 

Работа с учащимися 

2016 г . - Проведение родительского собрания ". Порядок домашних занятий на инструменте" 

2016 г. Проведение родительского собрания с родителями первоклассников "Ваш ребенок - ученик музыкальной школы" 

 



Творческая деятельность 

2015 г. -Личное участие в концерте городской педагогической филармонии "исполняем Старинную музыку" 

2016 - 2017 г. -  участие в школьных концертах,и иных мероприятиях, связанных с музыкально - просветительской 

деятельностью 

2016 г. - Проведение классного вечера ". Рождественский концерт" 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последний 5 лет 

2013 г. - Аляутдинова Аделя -VI Открытый окружной Фестиваль музыки имени А.Ф.Гедике  - дипломант.. 

2014 г.  Семейный ансамбль Шевченко Евгения(блокфлейта) и Шевченко Александра(гитара) - III Окружной фестиваль-

конкурс  "Музыкльная семья". Результат -звание  дипломанта. 

2015 г. - Семейный ансамбль Шевченко Евгения, Шевченко Александра - V Московский городской конкурс юных 

музыкантов " Волшебная лира" . Результат - лауреат III степени 

2015 г. Басова Мария I Международный онлайн-конкурс молодых исполнителей старинной музыки имени Леопольда 

Моцарта. Результат - лауреат II степени. 

2015 г. Радкевич Мария - I Международный онлайн-конкурс молодых исполнителей старинной музыки имени 

Леопольда Моцарта. Результат - лауреат III степени. 

2015 г. - Аляутдинова Аделя - V Московский городской конкурс юных музыкантов " Волшебная лира" ". Результат - 

лауреат I степени. 

2016 г. Магницкая Елена VI Моковский городской конкурс юных музыкантов "Волшебная лира" Результат - звание 

дипломанта. 

2016 г. - Кукляева Анна - III Открытый окружной фестиваль детского творчества имени Р.М.Глиэра . Результат -звание 

дипломанта I степени. 

2017 г. Радкевич Мария -  VII Московский городской конкурс юных музыкантов "Волшебная лира". Результат - звание 

дипломанта. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c 
обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 



Элекстростальское государственное музыкальное 

училище им. А.Н.Скрябина 

сентябрь 

1992 

июнь 1997 Диплом   Артист оркестра Преподаватель по 

классу флейты 

Московская государственная консерватория  

им.П.И.Чайковского 

сентябрь 

1997 

июнь 2002 Диплом   Артист оркестра Преподаватель по 

классу флейты 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

Электростальская ДМШ № 2  сентябрь 1996 Сентябрь 1997 Преподаватель флейты 

Московское областное базовое музыкальное училище им.А.Н.Скрябина апрель 1999 январь 2000 Преподаватель флейты 

УВК№ 1841 Галина Вишневская январь 2000 ноябрь 2000 Преподаватель флейты 

ДМШ им. Н.К. Игумнова сентябрь 2002 май 2006 Преподаватель флейты 

ДМШ им.Д.Д. Шостаковича сентябрь 2013 август 2015 

ГБОУ ДОД г.Москвы ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна сентябрь 2015 - по настоящее время. 
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